
Приложение 1 к приказу  

Комитета по образованию 

Псковской области   

от «19» февраля  2020 г. № 165   

 

Положение об общественном наблюдении при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Псковской области в 2020 году 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 

№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования 

и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 (далее - Порядок); 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 07.11.2018              

№ 190/1512 (далее - Порядок проведения ГИА-11); 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования от 07.11.2018                   



№ 189/1513 (далее - Порядок проведения ГИА-9) (далее вместе - Порядки 

ГИА); 

Приказом Рособрнадзора от 18.06.2018 № 831 «Об утверждении 

требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в 

процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональные информационные системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 

сведений в указанные информационные системы»; 

Методическими рекомендациями по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2020 году; 

Методическими рекомендациями по подготовке, проведению 

и обработке материалов единого государственного экзамена в региональных 

центрах обработки информации субъектов Российской Федерации в 2020 

году; 

Методическими рекомендациями по организации систем 

видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным  программам среднего общего образования в 2020 году; 

Методическими рекомендациями по организации доставки 

экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным  программам среднего общего образования 

в форме единого государственного экзамена в субъекты Российской 

Федерации в 2020 году; 

Методическими материалами по формированию и организации работы 

предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году; 

Методическими материалами по работе конфликтной комиссии 

субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2020 году; 

Методическими рекомендациями по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в форме основного 



государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 

2020 году; 

Инструктивно-методическими материалами по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Псковской 

области в 2020 году. 

2. Настоящее положение определяет порядок действий 

совершеннолетних граждан Российской Федерации, Комитета по 

образованию Псковской области, органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющих полномочия 

в сфере образования, по подготовке общественных наблюдателей, 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, 

осуществлении общественного наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее вместе - ГИА) и единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) на территории Псковской области в 

2020 году. 

3.  Целью общественного наблюдения при проведении ГИА и ЕГЭ 

является: 

- соблюдение прав участников экзаменов;  

- соблюдение порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и единого государственного экзамена. 

 

II. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

 

4. Общественными наблюдателями при проведении ГИА и ЕГЭ, в том 

числе при рассмотрении апелляций (далее - общественные наблюдатели), 

признаются граждане Российской Федерации (далее - граждане), получившие 

аккредитацию в установленном порядке. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 

возмещаются. 

5. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей 

признается наделение их статусом общественных наблюдателей при 

проведении ГИА и ЕГЭ, в том числе при рассмотрении апелляций.  



6. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА и ЕГЭ осуществляет аккредитующий орган – Комитет по 

образованию Псковской области (далее - Комитет). 

Комитет размещает информацию о сроках приема заявлений на 

аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Прием заявлений об аккредитации общественных наблюдателей 

осуществляется Комитетом в сроки, установленные Порядком:  

 при осуществлении общественного наблюдения в местах 

проведения  ГИА и ЕГЭ (за исключением осуществления общественного 

наблюдения в местах работы конфликтной комиссии Псковской области) – 

не ранее 1 февраля года проведения ГИА и ЕГЭ и не позднее чем за 10 

рабочих дней до даты проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету; 

  при осуществлении общественного наблюдения в местах работы 

конфликтной комиссии Псковской области – не позднее чем за 3 рабочих дня 

до даты рассмотрения апелляций конфликтной комиссией. 

8. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляется по их личным заявлениям в соответствии с формой 

утверждаемой Комитетом. 

9.  Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя подается им лично на основании документов, удостоверяющих 

личность, или через доверенное лицо (на основании документов, 

удостоверяющих личность уполномоченного лица, и доверенности). 

10. В заявлении указывается: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего 

заявление (уполномоченного гражданином лица с указанием реквизитов, 

оформленной в установленном порядке доверенности), адреса регистрации и 

фактического проживания, контактный телефон; 

б)  форма осуществления общественного наблюдения (с 

присутствием в местах проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных 

технологий); 

в)  населенный пункт, на территории которого гражданин желает 

присутствовать в качестве общественного наблюдателя в местах проведения 

государственной итоговой аттестации (за исключением граждан, желающих 

осуществлять общественное наблюдение в местах проведения 



государственной итоговой аттестации дистанционно с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий); 

г)  даты присутствия в местах проведения ГИА и ЕГЭ; 

д)  дата подачи заявления; 

е)  подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации; 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего 

заявление.  

Места осуществления общественного наблюдения, а также форма 

осуществления общественного наблюдения определяются Комитетом с 

учетом пожеланий гражданина, указанных в его заявлении, и с учетом 

потребностей аккредитующих органов. 

В заявлении об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя подписью фиксируется наличие (отсутствие) близких 

родственников, проходящих государственную итоговую аттестацию в 

текущем году, и образовательные организации, в которых они обучаются. 

11. Заявление об аккредитации гражданина в качестве 

общественного наблюдателя подается им лично или уполномоченным им 

лицом: 

 в Комитет по образованию Псковской области  (далее также - 

аккредитующий орган) по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д.25, 2 этаж, 

кабинет № 25 по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00-14.00); 

 в органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, осуществляющих полномочия в сфере образования (далее 

- МОУО), по месту проживания гражданина. 

МОУО передает заявление гражданина об аккредитации в качестве 

общественного наблюдателя на рассмотрение в Комитет не позднее одного 

дня с даты его поступления. 

12. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя при проведении ГИА и ЕГЭ (за исключением осуществления 

общественного наблюдения в местах работы конфликтной комиссии 

Псковской области (далее - КК Псковской области) принимается Комитетом 

не позднее чем за два рабочих дня до установленной в соответствии с 

законодательством даты проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету. 

13. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя в местах работы КК Псковской области принимается 

аккредитующим органом не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 

рассмотрения апелляций. 



14. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

допускается после прохождения ими соответствующего обучения 

на региональном и (или) на федеральном уровнях.  

 Обучение граждан, подавших заявление об аккредитации в качестве 

общественного наблюдателя, проводится с целью повышения эффективности 

системы общественного наблюдения и недопущения необъективного  

проведения ГИА и ЕГЭ.  

Принять участие в подготовке могут как уже аккредитованные 

общественные наблюдатели, так и граждане, планирующие подать заявление 

на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей. 

Подготовку граждан в качестве общественных наблюдателей на 

территории Псковской области осуществляет ГБОУ ДПО «Центр оценки 

качества образования» с использованием информационно-

коммуникационных технологий (в дистанционной форме). 

Обучение на федеральном уровне осуществляет уполномоченная 

организация, определенная Рособрнадзором, на учебной платформе по 

подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА                              

(далее - учебная платформа), с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Подготовка может проводиться в очной и 

(или) дистанционной формах. 

Рекомендуемая длительность подготовки – не менее 4 академических 

часов.  

Аккредитующие органы размещают информацию о расписании, форме 

и программе подготовки, а также о способах записи на подготовку на своих 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее одного календарного месяца до начала проведения 

экзаменов соответствующего периода, даты которых устанавливаются 

единым расписанием ГИА. 

Результаты обучения могут быть запрошены после проведения ГИА 

Рособрнадзором. 

15. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 

наличия у гражданина и (или) его близких родственников личной 

заинтересованности в результате аккредитации его в качестве общественного 

наблюдателя Комитет в течение двух рабочих дней с момента получения 

заявления гражданина (уполномоченного гражданином лица на основании 

документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности) выдает на руки или высылает по адресу фактического 

проживания, указанному в его заявлении, мотивированный отказ в 

аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя. 



16.  Наделение аккредитованных граждан статусом общественных 

наблюдателей подтверждается удостоверением общественного наблюдателя 

(далее - удостоверение), выдаваемым Комитетом. 

17.  Форма бланка удостоверения общественного наблюдателя 

разрабатывается и утверждается Комитетом в соответствии с требованиями 

Порядка и методических рекомендаций Рособрнадзора. 

18. Удостоверение выдаётся аккредитованному гражданину 

(уполномоченному гражданином лицу на основании документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности) на руки или высылается по адресу фактического проживания, 

указанному в его заявлении, в течение одного рабочего дня с момента 

принятия Комитетом решения об аккредитации гражданина в качестве 

общественного наблюдателя. 

 

III. Права и обязанности общественного наблюдателя 
 

19. Общественный наблюдатель в рамках подготовки к проведению 

ГИА и ЕГЭ обязан ознакомиться со следующими нормативными правовыми 

актами и методическими документами Рособрнадзора: 

 Порядками ГИА; 

 методическими рекомендациями по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2020 

году; 

 методическими рекомендациями по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в форме основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 

2020 году; 

 методическими рекомендациями по организации систем 

видеонаблюдения при проведении ГИА в 2020 году; 

 методическими рекомендациями по организации доставки 

экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена в субъекты Российской 

Федерации в 2020 году; 

 методическими рекомендациями по автоматизированной 

процедуре проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году; 



 методическими рекомендациями по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году; 

 инструктивно-методическими материалами по подготовке и  

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Псковской 

области в 2020 году. 

20. Допуск граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей в места проведения ГИА и ЕГЭ, РЦОИ, места работы 

предметных комиссий и (или) при рассмотрении апелляции, а также в 

Ситуационно-информационный центр (далее - СИЦ) осуществляется только 

при наличии у них документа, удостоверяющего личность и удостоверения 

общественного наблюдателя.  

Порядками ГИА не предусмотрена процедура повторного допуска 

общественного наблюдателя в случае его выхода из ППЭ в день проведения 

экзамена.  

В целях предупреждения нарушений Порядков ГИА, а также 

возникновения коррупционных рисков в ППЭ во время проведения экзамена 

повторный допуск общественных наблюдателей, покинувших ППЭ, 

запрещается. 

21. Онлайн-наблюдение за проведением единого государственного 

экзамена осуществляется на портале smotriege.ru. Для доступа к онлайн-

трансляции онлайн-наблюдатель должен пройти авторизацию на указанном 

портале под персональным логином и паролем, предоставленному ему 

лицом, назначенным распорядительным актом Комитета и ответственным за 

предоставление доступа к порталу на территории Псковской области. 

22. Общественным наблюдателям в случае присутствия на объектах 

мониторинга ГИА и ЕГЭ предоставляется право: 

 осуществлять свои полномочия только в сроки и в местах, 

указанных в удостоверении общественного наблюдателя; 

 присутствовать на всех этапах проведения экзаменов, в том числе 

в ППЭ, РЦОИ, местах работы предметных и конфликтных комиссий при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя; 

 свободно перемещаться по ППЭ и аудиториям ППЭ (при этом в 

аудитории может находиться один общественный наблюдатель); 

  направлять информацию о нарушениях, выявленных при 

проведении экзаменов, в Рособрнадзор, Комитет, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; 



 оставлять в месте для хранения личных вещей членов ГЭК, 

руководителя образовательной организации, в помещениях которой 

организован ППЭ, или уполномоченного им лица, руководителя ППЭ, 

должностных лиц Рособрнадзора, а также иных лиц, определенных 

Рособрнадзором, должностных лиц Комитета, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, расположенном в 

помещении для руководителя ППЭ, свои личные вещи; 

 находиться в помещении для общественных наблюдателей, 

расположенном в ППЭ; 

 присутствовать при печати экзаменационных материалов на 

бумажные носители в аудитории; 

 присутствовать при составлении членом ГЭК акта об удалении с 

экзамена лиц, допустивших нарушение Порядка ГИА, в Штабе ППЭ; 

 участвовать в проверке, организованной членом ГЭК в целях 

проверки изложенных в апелляции о нарушении Порядков ГИА сведений, в 

случае подачи такой апелляции участником экзамена. 

23. Общественный наблюдатель должен пройти соответствующее 

обучение.  

24. Общественный наблюдатель должен прибыть в ППЭ не позднее чем 

за один час до начала проведения экзамена и находиться в ППЭ не менее 

50% времени, установленного единым расписанием проведения ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 

Онлайн-наблюдатель должен прибыть в СИЦ не позднее чем за один 

час до начала проведения экзамена и осуществлять онлайн-наблюдение до 

конца времени, установленного едиными расписаниями проведения ЕГЭ, 

ГВЭ по соответствующему учебному предмету. 

25. В день проведения экзамена  в ППЭ общественному наблюдателю 

запрещается:  

а) пользоваться средствами связи за пределами Штаба ППЭ;  

б) использовать средства связи не по служебной необходимости в 

Штабе ППЭ; 

в) оказывать содействие участникам экзаменов, в том числе 

передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации; 

г) вмешиваться в работу руководителя ППЭ, организаторов, членов 

ГЭК, иных работников ППЭ (при выполнении ими своих обязанностей), а 

также участников экзаменов (при выполнении экзаменационной работы). 



26. В случае выявления в ППЭ нарушений Порядков ГИА участниками 

экзаменов или работниками ППЭ общественный наблюдатель 

незамедлительно информирует члена (членов) ГЭК для проведения 

служебного расследования и принятия соответствующего решения.  

В случае выявления нарушений Порядка проведения ГИА-11 онлайн-

наблюдатель должен ставить соответствующие метки о нарушениях, которые 

направляются на подтверждение (модерацию). После модерации 

подтвержденные метки попадают в раздел «Нарушения» на портале. 

27. Граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей, обязаны соблюдать Порядки ГИА. За нарушение Порядков 

ГИА, а также в случае выявления фактов причастности их к коррупционным 

действиям указанные лица удаляются с объектов мониторинга членами ГЭК 

и привлекаются к административной ответственности в соответствии с ч. 4 

ст. 19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

28. Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 

декабря календарного года, в котором соответствующее удостоверение было 

выдано. 

29. Комитет по образованию обеспечивает хранение заявлений об 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей до 1 марта 

года, следующего за годом проведения ГИА и ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


